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муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

решение
Территориальной избирательной комиссии Надымского района

О регистрации депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва
На основании решения Избирательной комиссии Тюменской области
от 14 апреля 2016 года № 161/937-5 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва на соответствующие территориальные избирательные комиссии»,
решения окружной избирательной комиссии Надымского одномандатного избирательного округа № 2 от 20 сентября 2016 года № 133 «О результатах выборов
депутата Тюменской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2», в соответствии со статьей 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, Территориальная избирательная комиссия Надымского
района решила:
1. Зарегистрировать депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва
Сайфитдинова Фуата Ганеевича.

2. Выдать Сайфитдинову Фуату Ганеевичу удостоверение об избрании депутатом Тюменской областной Думы шестого созыва установленного образца.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочий Надыма».
4. Направить второй экземпляр протокола № 1 окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 2
Надымскому на выборах депутатов Тюменской областной Думы шестого созыва
в Тюменскую областную Думу.
А. С. Юрлов,
председатель Территориальной избирательной комиссии Надымского района.
А. В. Леонтьев,
и. о. секретаря Территориальной избирательной комиссии Надымского района.
№ 136 от 26 сентября 2016 года.

сообщение № 16
Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район

О проведении комиссионного отбора
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального
образования Надымский район сообщает о проведении комиссионного отбора
подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной
документации по капитальному ремонту крыши, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ЯНАО, Надымский
район, п. Пангоды, ул. Звездная, д. 22.
Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на выполнение работ на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, относящейся к общему имуществу в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Пангоды, ул. Звездная, д. 22.
Организатор комиссионного отбора (технический заказчик): Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район.
Место проведения комиссионного отбора: г. Надым, пос. Лесной, д. 20.
Дата и время проведения комиссионного отбора: 06.10.2016 г. в 10
часов 00 минут.
Документация комиссионного отбора размещена на официальном сайте Администрации муниципального образования Надымский район www.nadymregion.ru.
Заявления в электронной форме претендентов на участие в комиссионном
отборе о разъяснении положений документации направляются на электронную
почту организатора: upriob@yandex.ru; dmhnadym@gmail.com.
Заявка и документы на участие в комиссионном отборе принимается от заявителя в запечатанном конверте по адресу: г. Надым, пос. Лесной, д. 20, кабинет
№ 1, с 27.09.2016 года до 06.10.2016 года, ежедневно (кроме субботы, воскресения,
нерабочих праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв —
с 12 часов 30 минут до 14 часов 00 минут), а 06.10.2016 г. — до 10 часов 00 минут.
Контактное лицо: Бондаренко Олеся Викторовна — начальник отдела по организации капитального ремонта и реконструкции объектов жилищного фонда
и дорожного хозяйства управления эксплуатации и капитального ремонта Департамента муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район, телефоны: (3499) 53-59-35.
Наименование объектов (место выполнения работ): ЯНАО, Надымский
район, п. Пангоды, ул. Звездная, д. 22.
Начальная (максимальная) цена договора: 99 193,72 (девяносто девять тысяч сто девяносто три) рублей 72 копеек, в том числе НДС — 18%.
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Вид работ: разработка проектно-сметной документации (далее ПСД) по капитальному ремонту крыши жилого дома (в т.ч. покрытие кровли и чердачного
помещения) в соответствии с техническим заданием.
Сроки выполнения работ:
начало работ: с момента заключения договора;
окончание работ: не более 50 дней с момента подписания (заключения) договора.
Требования к участникам отбора:
— наличие квалифицированных работников;
— наличие производственной базы (техническая оснащенность);
— опыт работы участника комиссионного отбора в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, отзывы заказчиков по ранее выполненным работам;
— наличие предусмотренной законодательством РФ разрешительной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома;
— отсутствие процедуры ликвидации участника комиссионного отбора или
процедуры банкротства на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;
— отсутствие факта приостановления деятельности участника комиссионного
отбора в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в комиссионном отборе;
— отсутствие у участника комиссионного отбора задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год,
размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника комиссионного отбора по данным бухгалтерской отчётности за последний завершенный отчётный период.
Начальная (максимальная) цена договора включает все затраты исполнителя
связанные с выполнением обязательств по договору в том числе расходы на приобретение и перевозку материалов, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов и других обязательных платежей и др. Цена формируется на основании
сметных расчётов.
Претендент до дня окончания приёма заявок на участие в комиссионном отборе, может осмотреть объект, подлежащий ремонту.
Приём заявок на участие в комиссионном отборе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие
в комиссионном отборе.
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